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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило 

исследование рынка закупок спецодежды для нефтяного сектора в России. 

Объем производства спецодежды в России в 2021 г. составил 976 474,8 тыс. шт. 

Объем производства спецодежды в 1 квартале 2022 года вырос на 38 248,5 тыс. шт. 

(+17,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. 

В 2021 году наибольшую долю производства спецодежды в натуральном 

выражении заняли Владимирская, Ивановская, Тверская и Тульская области, а также 

Чувашская Республика. 

В России существует множество производителей спецодежды. Ориентировочно 

можно определить количество производителей спецодежды в районе 350 фирм. 

Крупнейшими компаниями рынка являются: АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», ПВ ООО 

«Фирма «Техноавиа», АО ПГК «Энергоконтракт», ООО «Спецобъединение Юго-Запад», АО 

ГК «Тракт», ООО «Планета-Сириус», АО «Комбинат рабочей одежды» и другие. 

В рамках подготовки отчета было использовано две методики расчета объема 

закупок спецодежды для нефтяного сектора. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY 

Research Group, на основе данных Федеральной службы государственной статистики объем 

закупок спецодежды для нефтяного сектора в 2021 г. составила 10 116,0 тыс. шт. Согласно 

расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, на основе данных нефтяных компаний, 

объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в 2021 г. был равен 26 812,1 млн. руб. 

Рынок спецодежды в обозримом будущем будут формировать следующие 

тенденции: стремление крупных компаний совершенствовать сервис, логистику и сферу 

услуг, появление новых игроков, сохранение дефицита спецодежды, реализация программ 

устойчивого развития и другие. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок закупок спецодежды для нефтяного сектора в России. 

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка закупок 
спецодежды компаниями нефтяного сектора. 

2. Определить объем и темпы роста производства закупок спецодежды в России. 
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России закупок спецодежды 

компаниями нефтяного сектора. 
4. Определить рыночные доли основных участников рынка закупок спецодежды 

компаниями нефтяного сектора. 
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке закупок спецодежды 

компаниями нефтяного сектора в России. 
6. Составить прогноз развития рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного 

сектора в России до 2023 г. в натуральном и стоимостном выражении. 
7. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке закупок 

спецодежды компаниями нефтяного сектора в России. 
8. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка закупок 

спецодежды компаниями нефтяного сектора в России в ближайшие несколько 
лет. 

9. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие 
рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора в России. 

10. Определить факторы, препятствующие росту рынка закупок спецодежды 
компаниями нефтяного сектора в России. 

11. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка закупок 
спецодежды компаниями нефтяного сектора. 
 

Метод сбора и анализа данных 

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не 
содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким 
и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем. 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о 
ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-
хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, 
мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.  
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Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и 
получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.  

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах 
производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в 
завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.  

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают 
так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов 
и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к 
которым имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 
исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
проанализировать ситуацию на рынке спецодежды для нефтяного сектора и получить 
(рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
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Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Спецодежда для нефтяного сектора 

Добыча и переработка нефти и нефтепродуктов — опасное производство, поэтому к 

спецодежде, используемой в этой отрасли, применяются особые требования. Как 

показывает практика, работники нефтяной отрасли чаще всего страдают от ожогов, ведь 

нефть подвержена возгоранию. Пожары возникают как на буровых установках, так и при 

переливе нефтепродуктов. В связи с опасностью, к спецодежде, используемой на нефтяных 

месторождениях, предъявляются повышенные требования относительно защиты от 

воздействия высокой температуры. Для изготовления такой одежды как правило 

используют огнестойкие материалы. 

Защита должна быть достаточной, ведь чрезмерное использование защитных 

материалов также может пойти во вред. Злоупотребление защитой делает одежду 

неудобной, что приводит к высокой утомляемости, снижению реакции, доставляет 

дискомфорт. 

………… 

Негативные факторы, оказывающие воздействие на работников нефтяной отрасли 

К основным негативным факторам относятся: 

1. Выброс пламени — это самый опасный компонент, определяющий специфику 

спецодежды. Униформа должна защищать в первую очередь от внезапной вспышки и дать 

возможность вырваться из зоны поражения. Одежда должна не гореть и задерживать 

тепловой поток. 

Огнестойкость материала определяется с помощью кислородного индекса (КИ). 

Материалы, КИ которых выше 30, считаются такими, что обладают высокими 

огнезащитными свойствами. 

Теплостойкость — несколько иное понятие. Это способность материала сохранять 

свои характеристики под воздействием высокой температуры. У материалов с низкой 

теплостойкостью при повышении температуры начинает происходить размягчение тканей, 

они начинают плавиться. К материалам с высокой теплостойкостью относят арамиды. 

………….. 
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Требования к спецодежде нефтяного сектора 

При выборе одежды для сотрудников нефтяных производств учитывают требования 

регламентов, межгосударственных стандартов безопасности, внутрикорпоративных ТУ. 

Главным документом, регулирующим требования к спецодежде в нефтяном 

секторе, является Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.310-2016 «ОДЕЖДА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ». 

Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду, в том числе 

утепленную, предназначенную для защиты работающих от нефти, нефтепродуктов. 

…………. 
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Глава 3. Производство спецодежды в России 

Объем производства спецодежды в России 

Объем производства спецодежды в России в 2019 г. составил ……. тыс. шт. Темп 

прироста в 2020 г. был равен ……. %. В 2020 г. объем производства составил ……. тыс. шт. 

Темп прироста в 2021 г. составил ……. % в натуральном выражении. Объем производства 

спецодежды в России в 1 квартале 2022 г. составил ……. тыс. шт. Объем производства 

спецодежды в 1 квартале выросло на ……. тыс. шт. (…. %) по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 г. 

Таблица 1. Объем производства спецодежды в России в 2019-2022 (1 кв.) гг., тыс. шт. 

2019 2020 2021 2022 (1 кв.) 

    
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста производства спецодежды в России в 2019-2022 (1 кв.) гг., тыс. шт. и 
%. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Производство по субъектам Федерации 

Таблица 2. Объем производства спецодежды в России по субъектам Федерации в 2019-2022 (1 кв.) гг., тыс. 
шт. 

Субъект Федерации 2019 2020 2021 2022 (1 кв.) 

Алтайский край     

Архангельская обл.     

Астраханская обл.     

Белгородская обл.     

Брянская обл.     

Владимирская обл.     

Волгоградская обл.     

Вологодская обл.     

Воронежская обл.     

г. Москва     

г. Санкт-Петербург     

Ивановская обл.     

Иркутская обл.     

Калининградская обл.     

Калужская обл.     

Кемеровская обл.     

Кировская обл.     

Костромская обл.     

Краснодарский край     

Красноярский край     

Курганская обл.     

Курская обл.     

Ленинградская обл.     

Липецкая обл.     

Московская обл.     

Мурманская обл.     

Нижегородская обл.     

Новгородская обл.     

Новосибирская обл.     

Омская обл.     

Оренбургская обл.     

Орловская обл.     

Пензенская обл.     

Пермский край     

Приморский край     

Псковская обл.     

Республика Башкортостан     

Республика Бурятия     

Республика Карелия     

Республика Коми     

Республика Крым (г Симферополь)     

Республика Марий Эл     

http://www.drgroup.ru/
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Республика Мордовия     

Республика Татарстан     

Республика Хакасия     

Ростовская обл.     

Рязанская обл.     

Самарская обл.     

Саратовская обл.     

Свердловская обл.     

Смоленская обл.     

Ставропольский край     

Тамбовская обл.     

Тверская обл.     

Томская обл.     

Тульская обл.     

Тюменская обл.     

Удмуртская Республика     

Ульяновская обл.     

Хабаровский край     

Челябинская обл.     

Чувашская Республика     

Ярославская обл.     

Прочие     

Итого:     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 
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В 2021 году лидирующим субъектом РФ по производству спецодежды стала ……. – 

……. % (……. тыс. шт.). Далее следует Тверская область – ……. % (……. тыс. шт.).  Замыкает 

тройку лидеров Чувашская Республика – ……. % (……. тыс. шт.).  

В сумме в этих трех областях в 2021 г. было произведено ……. % от всего объема 

выпуска спецодежды в России, т.е. ……. тыс. шт. 

Диаграмма 2. Доли субъектов Федерации в объеме производства спецодежды в 2021 г., % от натурального 
объема. 

 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ 
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Производство по производителям 

В России существует множество производителей спецодежды. По данным ФСГС РФ 

компаний, у которых отражен профиль производства ОКПД (14.12), 520, но не все из них 

производят спецодежду, некоторые производят ткани для спецодежды и, возможно, были 

отнесены в данный код по ошибке. 

……. 
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Таблица 3. Крупнейшие отечественные производители спецодежды по объему выручки в 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Компания СФ ИНН 2019 2020 2021 Примечание 

АО «Восток-Сервис-
Спецкомплект» 

Московская обл.  
    

ПВ ООО «Фирма 
«Техноавиа» 

г. Москва  
    

АО ПГК 
«Энергоконтракт» 

г. Москва  
    

ООО «Спецобъединение 
Юго-Запад» 

г. Москва  
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Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Крупнейшие компании российского рынка спецодежды и СИЗ в 2021 году 

АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» 

Сайт: https://shop.vostok.ru/ 

Дата основания: 1992 г. 

Место регистрации: Московская обл. 

Центральный офис: Москва 

Количество филиалов: 120 

Количество магазинов: 280 

 «Восток-Сервис-Спецкомплект» является крупнейшим дистрибьютором России с 

самой разветвленной сетью филиалов и магазинов. 

Компания работает в РФ и СНГ на рынке крупных корпоративных клиентов, 

поставляет продукцию ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», МКПАО «ОК Русал», ПАО «ГМК 

«Норильский никель», АО «СУЭК», АК «Алроса», ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР 

Холдинг», ООО «УГМК-Холдинг» и ПАО АНК «Башнефть». 

В собственности компании 14 швейных и четыре обувных фабрики. 

«Восток-Сервис» развивает направление «Функциональная одежда». В 2021 г. 

компания открыла в Орле, Самаре, Нижнем Новгороде и Старом Осколе магазины, 

которые, кроме спецодежды и СИЗ, торгуют товарами для охоты, рыбалки и активного 

отдыха. 

Международные активы группы включают крупнейшего дистрибьютора Чехии 

Cerva, итальянского производителя рабочей обуви Panda, венгерского производителя 

огнестойкой одежды Vektor, южноафриканскую компанию Select. В 2021 г. Cerva приобрела 

чешскую розничную сеть магазинов Fachmann. 

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» 

…………… 

ГК «Энергоконтракт» 

…………… 

АО ГК «Тракт» 

https://shop.vostok.ru/
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…………… 

ООО «Спецобъединение Юго-Запад» 

…………… 

ЗАО «Комбинат рабочей одежды» 

…………… 

ООО «Планета-Сириус» 

…………… 

ГК «Зелинский групп» 

…………… 

ОАО «СОМЗ» 

…………… 

ООО «Респираторный комплекс» 

…………… 

ООО «Анселл Рус» 

…………… 

ООО «Союзспецодежда» 

…………… 

ООО «ГК «Авангард Сэйфети» 

…………… 

АО «Меридиан» 

…………… 

ООО «Трансинсервис» 

…………… 

АО «Легпромресурс» 

…………… 
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ООО «Кузбасслегпром» 

…………… 

ГК «Бисер» 

…………… 

ООО «Факел-Спецодежда» 

…………… 

АО «ПТК «Модерам» 

…………… 

ООО Фирма «Чайковский партнер» 

…………… 

ООО «Эталон-Спецодежда» 

…………… 

ООО «Вахруши-Литобувь» 

…………… 

ООО «Компания «Легпромразвитие» 

…………… 

АО «Кимрская фабрика им. Горького» 

…………… 

ООО «Текстиль М» 

…………… 

ООО «Алватекс ЗТМ» 

…………… 

ГК «Север-Сервис-Комплект» 

…………… 

ООО «Исток-Пром» 
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…………… 

ООО «Холдинговая компания «Зеленый берег XXI век» 

…………… 

ООО «Спецпошив» 

…………… 

ООО «Увекс СПР» 

…………… 

ООО «ПК «Прабо» 

…………… 

ООО «ТК «Мирлайт» 

…………… 

ООО «Манипула Специалист» 

…………… 

ООО «ЭлитСпецОбувь» 

…………… 

ООО «ТД «Форт» 

…………… 

ООО «Венто-2М» 

…………… 

ООО «ТД Спецперчатка» 

…………… 

ООО «АВТОграф Сейфти» 

…………… 

ООО «Норд-Спецодежда» 

…………… 
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ООО «Приматерра» 

…………… 

ООО «Эксперт Спецодежда» 

…………… 

ООО «Арте» 

…………… 

ООО «Томский завод резиновой обуви» 

…………… 

ООО «Технопром» 

…………… 

ООО «Яхтинг» 

…………… 

ООО «Лаборатория безопасности» 

…………… 

ООО «Дельта Плюс С.Е.И.» 

…………… 

ООО «Капман» 

…………… 

 

Рейтинг компаний российского рынка средств индивидуальной защиты 2021 года 

Портал Гетсиз.ру в декабре 2021 г. опубликовал рейтинг крупнейших компаний 

российского рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ). Публикация рейтинга началась 

в 2017 году. 

…………… 
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Глава 4. Тендеры на закупку спецодежды для нефтяного сектора в 

России 

Отбор тендеров на закупку спецодежды для нефтяного сектора велся по ключевому 

слову ОДЕЖД. 

Спецодежда является плохим ключевым словом, т.к. написание может быть 

различным: специальная одежда, спец одежда, спец.одежда, специализированная 

одежда и т.д. 

…………… 

Государственные тендеры 

Анализ государственных тендеров на закупку спецодежды для нефтяного сектора 

производился в период 2019-2022 (1 кв.) гг. Была проанализирована информация по более 

чем 70 площадкам: auction-house.ru; etp-ets.ru; etp-micex.ru; etpgpb.ru; lot-online.ru; 

roseltorg.ru; rts-tender.ru; sberbank-ast.ru; tektorg.ru; zakazrf.ru; a-k-d.ru; aeroflot.ru; agzrt.ru; 

alrosa.ru; amstzs.ru; asgor.ru; asgor.su; aukcioncenter.ru; b2b-center.ru; b2b-mrsk.ru; baikal-

tender.ru; bashzakaz.ru; best-etp.ru; dme.aero; donland.ru; dveuk.ru; eksystems.ru; eltorg.org; 

eltox.ru; energopol.ru; erus.ru; estp-sro.ru; estp.ru; etp-avtodor.ru; etp-bujet.ru; etp-region.ru; 

etp-tender.ru; etp.comita.ru; etp.gpb.ru; etp.moscollector.ru; etp223.ru; etpnt.ru; etprf.ru и 

более 30 площадок малых закупок. 

…………… 

 

По субъектам Федерации 

В натуральном выражении у государственных контрактов встречаются различные 

виды измерения: комплект, пара, условная единица, условная штука и штуки. По этой 

причине оценить объем закупок в натуральном выражении не представляется возможным. 

Анализ будет проводиться только в стоимостном выражении (рубли). 

…………… 
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По заказчикам 

Таблица 4. Объем государственных тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов по заказчикам в России в 2019-2022 (1 кв.) гг., руб. 

Заказчик 
ИНН заказчика 
(по контракту) 

2019 2020 2021 2022 (1 кв.) 

АО CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ      

АО КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ      

АО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС НЕФТЕОТДАЧА 

     

АО ОРЕНБУРГНЕФТЕОТДАЧА      

АО РМНТК НЕФТЕОТДАЧА      
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Итого:       

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным tenderland.ru. 
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……….. 

Коммерческие тендеры 

………….. 

По субъектам Федерации 

………….. 

По заказчикам 

………… 
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Глава 5. Объем и темпы роста рынка закупок спецодежды для 

нефтяного сектора в России 

Импортная продукция не играет на исследуемом рынке практически никакой роли, 

доля импортной продукции на рынке не превышает уровня статистической погрешности.  

Экспорт для российских компаний-производителей также не является важным 

каналом сбыта. Рынок спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов формируется 

за счет отечественного производства. 

Анализ государственных и коммерческих тендеров показал, что этот канал 

информации не может дать полноценную картину объемов закупок спецодежды в 

нефтяном секторе. С большой долей вероятности сказать, что значительная часть тендеров 

на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов является закрытой 

информацией. Об этом свидетельствует низкое количество закупок, узкий спектр 

заказчиков и суммарный низкий объем закупок. 

………….. 

Объем и темпы роста рынка  

Расчет на основе данных ФСГС 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 

официальной статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в Российской 

Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации по контролю в сфере официального статистического учета. 

В ежегодном отчете «Труд и занятость в России» публикуются данные о численности 

работников организаций по полному кругу организаций по видам экономической 

деятельности. Последний отчет был издан в 2021 г. Ниже приведены данные Таблицы 3.9 

«Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по видам 

экономической деятельности». 

Согласно данным ФСГС РФ в 2019 г. среднесписочная численность работников по 

полному кругу организаций по видам экономической деятельности составила …….. тыс. 

http://www.drgroup.ru/
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человек. В 2020 г. этот показатель снизился и составил …….. тыс. чел. В 2021 г. ……... По 

итогам 2021 г. среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по 

видам экономической деятельности была равна …….. тыс. чел. По итогам 1 кв. 2022 г. 

среднесписочная численность работников по полному кругу организаций по видам 

экономической деятельности составила …….. тыс. чел. 

Таблица 5. Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 

Показатель 2019 2020 2021 
2022 

 (1 кв.) 

Среднесписочная численность работников по полному 
кругу организаций по видам экономической 
деятельности     

Среднесписочная численность работников (Сфера 
деятельности -добыча полезных ископаемых)     

Среднесписочная численность работников (из нее 
добыча нефти и природного газа)     

Среднесписочная численность работников (Сфера 
деятельности -обрабатывающие производства)     

Среднесписочная численность работников (из нее 
производство кокса и нефтепродуктов)     

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. 

…………. 

Расчет на основе данных нефтяных компаний 

………….. 
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Глава 6. Средние цены рынка закупок спецодежды для нефтяного 

сектора в России. 

Средние цены на закупку спецодежды для нефтяного сектора 

Как упоминалось ранее на российском рынке закупок спецодежды для нефтяного 

сектора присутствует огромное количество игроков. Проанализировать ассортимент 

каждой компании не представляется возможным по нескольким причинам: 

1. Большое количество компаний. 

2. Разнообразный ассортимент (многообразие комплектаций, различные 

материалы и т.д.) 

3. Скрытые прайсы у большинства игроков (коммерческое предложение 

выставляется только после предоставления технического задания) 

Для определения объемов рынка закупок спецодежды для нефтяного сектора было 

применено несколько методик (см. Гл. 5). Чтобы оценить объем рынка закупок 

спецодежды для нефтяного сектора был проанализирован большой массив информации 

по нормативам предоставления спецодежды персоналу нефтяного сектора, 

проанализирована открытая информация о стоимости различных комплектов 

спецодежды, а также проведен ряд интервью с ключевыми игроками. 

………… 

Результаты опроса производителей спецодежды для нефтяного сектора 

АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» 

В ходе работы над проектом мы связались с компанией АО «Восток-Сервис-

Спецкомплект». Нам удалось поговорить с представителем головного офиса в г. Москве, а 

также с региональным представителем компании в г. Уфа. Ниже представлена 

информация, полученная в ходе опроса представителей компании АО «Восток-Сервис-

Спецкомплект». 

………… 

ООО «Спецобъединение Юго-Запад» 

………… 
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ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» 

………… 

АО ПГК «Энергоконтракт» 

………… 
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Глава 7. Прогноз развития рынка закупок спецодежды для нефтяного 

сектора в России. 

…………. 

Прогноз объема рынка закупок спецодежды в нефтяном секторе 

На момент написания отчет сложно спрогнозировать развитие рынка закупок 

спецодежды для нефтяного сектора в России. Очень много неопределенных факторов: 

• уровень сокращения добычи нефти в России; 

• ……… 

• …….. 

• …….. 

• …….. 

 

Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в 2021 г. составила …... тыс. шт. 

Предположительно в 2022 г. этот показатель будет равен …... тыс. шт. К 2023 г. объем 

закупок спецодежды для нефтяного сектора ориентировочно составит …... тыс. шт. 

Таблица 6. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России в 2021-2023 гг., тыс. шт. 

2021 2022 2023 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным smart-lab.ru, данные компаний. 

Диаграмма 3. Объем и темп прироста закупок спецодежды для нефтяного сектора в России в 2021-2023 гг., 
тыс. шт. и %. 
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Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным smart-lab.ru, данные компаний. 

Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в 2021 г. составила …... млн. руб.  

Предположительно в 2022 г. этот показатель будет равен …... млн. руб. К 2023 г. объем 

закупок спецодежды для нефтяного сектора ориентировочно составит …... млн. руб. 

Таблица 7. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России в 2021-2023 гг., млн. руб. 

2021 2022 2023 

   

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным smart-lab.ru, данные компаний. 

Диаграмма 4. Объем и темп прироста закупок спецодежды для нефтяного сектора в России в 2021-2023 гг., 
млн. руб. и %. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным smart-lab.ru, данные компаний. 
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Глава 8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка 

закупок спецодежды для нефтяного сектора в России. 

Специалисты отрасли выделяю ряд тенденций российского рынка средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) в 2022 году: 

1. Дефицит спецодежды и некоторых видов СИЗ. 

2. ……….. 

3. ……….. 

4. ……….. 

5. ……….. 

6. ……….. 

 

Дефицит спецодежды и некоторых видов СИЗ 

2021 год был «годом продавца», и эта тенденция продолжится в 2022 году. 

Дефицит швейных мощностей в РФ, возникший из-за нехватки рабочей силы на 

предприятиях легкой промышленности, привёл к дефициту спецодежды во втором 

полугодии 2021 года. Уже в октябре у крупнейших компаний российского рынка СИЗ запасы 

зимней спецодежды существенно снизились, новые заказы принимали, назначая сроки 

отгрузок на декабрь-январь. 

………… 

Динамичный рост цен на средства индивидуальной защиты продолжится 

………… 

Появление новых игроков на рынке 

………… 

Быстрый рост компаний «второго эшелона» российского рынка СИЗ 

………… 
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Крупные компании будут улучшать сервис, логистику, развивать сферу услуг 

………… 

Внедрение в России риск-ориентированного подхода к охране труда изменит и 

подходы к выбору СИЗ 

………… 

Внедрение программ устойчивого развития и экологии на предприятиях — 

потребителях СИЗ повлияет на рынок 

………… 

Тенденции и тренды, которые будут определять рынок спецодежды в 2021-2027 годах в 

Западной Европе 

………… 

Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка закупок 

спецодежды для нефтяного сектора 

Ключевыми факторами, определяющими текущее состояние и развитие рынка 

закупок спецодежды для нефтяного сектора, являются: 

• высокая волатильность валюты; 

• невысокие показатели затрат нефтяных компаний на спецодежду для 

нефтяного сектора относительно общих затрат; 

• ………… 

• ………… 

• ………… 

• ………… 

• ………… 

Ключевые факторы, препятствующие росту рынка закупок спецодежды для нефтяного 

сектора 

Ключевыми факторами, препятствующими росту рынка закупок спецодежды для 

нефтяного сектора, являются: 
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• снижение добычи нефти в России в 2022 г.; 

• ………… 

• ………… 

• ………… 

• ………… 

Нормы выдачи спецодежды в 2021-2022 гг. 

……… 

«Роснефть» представила новые разработки на Тюменском нефтегазовом 

форуме 

………… 
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Агентство маркетинговых исследований 

DISCOVERY RESEARCH GROUP  

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4 

БЦ «Головинские пруды» 

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14 

e-mail: research@drgroup.ru 

www.drgroup.ru  

 

 

 

 

Схема проезда 
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